
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

(третий созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 17 августа 2015 года № 35    
   
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

МО «Вистинское сельское поселение»  

за 2 квартал 2015 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» Лаврёнова А. В. об исполнении бюджета МО «Вистинское сельское 

поселение» Совет депутатов отмечает следующее. 

 

Решением Совета депутатов № 35 от 11.12.2014 года  «О бюджете МО «Вистинское 

сельское поселение» на 2015 год» местный бюджет с последующими изменениями 

утвержден по доходам в сумме 29 900,1 тыс. руб., из них собственные доходы – 25 747,1 

тыс. руб. 
 

Субвенция на полномочия по ВУС – 204,7 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений 

в рамках областного закона от 10.07.2014 года №48-оз – 2 138,4 тыс. руб. 

На административную комиссию – 1,0 тыс. руб. 

ИМБТ на развитие общественной инфраструктуры – 250,0 тыс. руб. 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив «Устойчивое развитие в ЛО» - 

1558,9 тыс. руб. 

 

По расходам в сумме 44 124,4 тыс. руб. 

 

Фактически бюджет МО «Вистинское сельское поселение» по доходам исполнен в сумме 

24 415,1 тыс. руб. или 82% к плановым показателям. 

 

По расходам 13 554,8 тыс. руб. или 31% к плановым показателям. 

Долговая и кредиторская политика поселения характеризуется следующими 

показателями: 

 на 01.07.2015 года кредиторская задолженность в сумме – 348 068,42 руб., в том числе: 

 

1. Задолженность по пени за электроэнергию –1 203 руб. 82 коп. 

                           По оплате счетов за отопление – 126 262 руб. 81 коп. 

                           Оплата за обучение – 15 000 руб. 



                           За консультационные услуги (Парус и ЧД Консалт) –  27 305 руб. 

38 коп. 

                           За ремонт подвала жилого дома – 74 448 руб. 61 коп. 

                           За публикацию в газете – 99 000 руб. 

                           За типографские услуги – 1 876 руб. 20 коп. 

                           Взносы в ассоциацию МО – 2 971 руб. 60 коп. 

 

Дебиторская задолженность на 01.07.15 года составляет – 2 788 186 руб. 83 коп. 

Из них: 

Выпадающие доходы (Энергобаланс) – 992 118 руб. 58 коп. 

Аренда имущества  – Торакс -  24 999 руб. 27 коп. 

                                  – Энергобаланс - 518 000 руб. 

                                  – Севзапкоммунсервис - 839 889 руб. 85 коп. 

                                  – Мир техники - 376 258 руб. 29 коп. 

Подписка на периодические издания – 27 229 руб. 73 коп. 

Услуги связи – 9 691 руб. 11 коп. 

                               

                          

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 

2  квартал 2015 года. 

2. Постоянно действующей  комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

(решение СД от 27.10.2014 г. №11) обеспечить надлежащий контроль за 

исполнением бюджета поселения на очередной финансовый год. 

3. Рекомендовать администрации поселения в ходе исполнения бюджета в 2015 году 

продолжить работу: 

- по сокращению кредиторской задолженности; 

- по увеличению собственных доходов; 

- по привлечению инвесторов, для осуществления социальных мероприятий и 

благоустройству территории поселения. 

      4.  Настоящее решение направить главе администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» Лаврёнову А. В. для ознакомления и опубликования. 

 

 

 

 

Глава МО «Вистинское сельское поселение»:                              Ю. И. Агафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


